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Краткая информация о порядке отбора заявок на участие в открытом 

конкурсе на предоставление государственной поддержки в рамках  

Проекта 5-100 

 

ФГАНУ «Социоцентр» (подведомственное Минобрнауки России 

учреждение, выполняющее организационно-техническое и информационное 

обеспечение конкурса) размещает на официальном сайте Минобрнауки России и 

специализированном сайте ФГАНУ «Социоцентр» конкурсную документацию, 

доступную для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Согласно конкурсной документации учувствовать в конкурсном отборе 

могут образовательные организации высшего образования (за исключением 

казенных учреждений) (далее – вузы), которые удовлетворяют требованиям к 

отбору вузов для получения ими государственной поддержки в целях повышения 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, установленным приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. № 296 

(с изм. от 22 июня 2015 г.) «О перечне требований к отбору вузов для получения 

ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров» (далее – требования). 

Согласно требованиям, вуз по состоянию на 1 мая года, в котором проводится 

отбор вуза, должен входить в один из рейтингов: 

ARWU до 500-й позиции включительно; 

THE до 400-й позиции включительно; 

QS до 700-й позиции включительно. 

В случае, если вуз не входит ни в один из указанных рейтингов,  он должен 

удовлетворять совокупности следующих требований: 

1) наличие контингента обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата (либо программам 
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специалитета), программам магистратуры, а также программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (либо программам ординатуры); 

2) численность студентов (приведенного контингента), обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в году, 

предшествующему году, в котором проводится отбор вузов, – не менее 4 тыс. 

человек; 

3) средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в году, предшествующему году, в 

котором проводится отбор вузов, – не менее 64 баллов; 

4) численность аспирантов, ординаторов, интернов, обучающихся по очной 

форме обучения, в расчете на 100 студентов (приведенного контингента), 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования, в году, предшествующему году, в котором проводится отбор 

вузов, – не менее 4,9 человек; 

5) объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете 

на одного научно-педагогического работника, включая работающих на условиях 

штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по 

договорам гражданско-правового характера, в году, предшествующему году, в 

котором проводится отбор вузов, – не менее 220 тыс. рублей; 

6) количество публикаций в изданиях, индексируемых в реферативно-

библиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus, в 

расчете на 100 НПР – не менее 5; 

7) удельный вес иностранных граждан (без учета граждан из стран СНГ): из 

числе НПР в общей численности НПР, в году, предшествующему году, в котором 

проводится отбор вузов, – не менее 1 %, или из числа студентов (приведенного 

контингента), обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, в общей численности таких студентов, в году, 

предшествующему году, в котором проводится отбор вузов, – не менее 1 %. 

 

Вуз, удовлетворяющий данным требованиям, может подать заявку на участие 

в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, содержащем CD с 

файлами заявки на участие в конкурсе. 
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Вскрытие конвертов с заявками производится конкурсной комиссией, состав 

которой утверждается Минобрнауки России, в день, во время и месте, указанном в 

объявлении о проведении конкурса. 

В течение 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов конкурсная комиссия 

рассматривает заявки на предмет соответствия вузов требованиям конкурсной 

документации. 

Оценка заявки осуществляется по следующим критериям: 
№ Критерий Макс. балл Вес Общий максимальный балл 

1 Соответствие перечню требований 100 20 % 20 

2 Оценка потенциала участника 100 30 % 30 

3 Оценка программы повышения 

конкурентоспособности 
100 50 % 50 

 

Вузы, чьи заявки допущены к участию в конкурсе, приглашаются на 

заседание Совета по повышению конкурентоспособности, который формирует для 

Минобрнауки России рекомендации по предоставлению вузам государственной 

поддержки и значениям коэффициентов, используемых для расчета объема 

субсидий. 

Минобрнауки России определяет с учетом рекомендаций Совета вузы-

победители и публикует информацию об итогах конкурса на официальном сайте 

Минобрнауки России и в средствах массовой информации. 

В течение месяца после утверждения распределения субсидии с вузами-

победителями заключаются Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии. Для заключения Соглашения вузы обязаны представить в Минобрнауки 

России копии учредительных документов. 


